
2012-úè èë ìàðò àéûíûí
6-äà êå÷èðèëÿúÿê ïóë
ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè

ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã
ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè

ùàããûíäà ìÿëóìàò
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06 ìàðò 2012-úè èë
òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà

ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ
ðàéîíëàðûíäà ùÿððàúà

÷ûõàðûëàúàã êè÷èê äþâëÿò
ìöÿññèñÿ âÿ îáéåêòëÿðèíèí

ñèéàùûñû

7

31 éàíâàð 2012-úè èë
òàðèõäÿ êå÷èðèëìèø
ùÿððàúäà ñàòûëìûø

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí
ñèéàùûñû
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06 ìàðò 2012-úè èë
òàðèõäÿ ñààò 10.30-äà

ùÿððàúà ÷ûõàðûëàúàã
ìöñàäèðÿ åäèëìèø äþâëÿò

ìöëêèééÿòèíÿ êå÷ÿí
ÿìëàêëàð ùàããûíäà

ìÿëóìàò 

8

ХЯБЯРЛЯР

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя,  4 fevral  2012-ъи ил № 05 (754) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

ÀÁØ âÿ Ýöðúöñòàí
àðàñûíäà àçàä
òèúàðÿò ùàããûíäà
ñàçèø èìçàëàíà
áèëÿð

Bax: сящ.4

Èñâå÷ðÿíèí Äàâîñ øÿùÿðèíäÿ
Àçÿðáàéúàíà ùÿñð îëóíàí èíòåðàêòèâ
ñåññèéà êå÷èðèëìèøäèð
Йанварын 27-дя Давосда
Азярбайъана щяср олунан
интерактив сессийа кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев тядбирдя
иштирак етмишдир. 

Тядбирин апарыъысы, Давос Форумунун иъ-
рачы директору Бюрэе Бренд иштиракчылары Азяр-
байъана щяср едилмиш интерактив сессийада са-
ламлайараг, юлкямизин давамлы инкишаф йолун-
да олдуьуну билдирди. Азярбайъанын ъоьрафи
бахымдан стратежи мювгедя йерляшдийини гейд
едян Бюрэе Бренд дцнйада малиййя бющраны-
нын мювъуд олдуьу бир дюврдя юлкямизин гей-
ри-нефт секторунда 9 фаиз игтисади артыма наил ол-
дуьунун ящямиййятини вурьулады вя бу тяд-
бирдя Азярбайъан игтисадиййатында чохшахяли-
лийин мцзакиря мювзусу олаъаьыны деди.
Бюрэе Бренд Азярбайъанда нефт сектору

иля бярабяр гейри-нефт секторунун да сцрятля
инкишаф етдийини билдирди.
Давос Форумунун иърачы директору Азяр-

байъанын перспективляри, реэиондакы ролу,
юлкяйя гойулан инвестисийаларла баьлы дювляти-
мизин башчысы Илщам Ялийевин фикирляринин
бюйцк мараг доьурдуьуну да вурьулады. 
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев чыхыш

едяряк деди:
- Чох саь олун. Яввялъя бу ъцр эюрцшц тяш-

кил етдийиниз цчцн сизя миннятдарлыьымы билдир-
мяк истяйирям. Йенидян Давоса эялмяйимя
шадам. Бу дяфя Азярбайъана щяср олунмуш
хцсуси тядбирдя иштирак едирик. Бу эцн Азяр-
байъанын Давосда даща да эениш шякилдя тяг-
дим олундуьуна шадам. Бурада бизим яняня-

ви халчаларымыз вя милли мятбяхимиз сярэиля-
нир. Ялбяття ки, биз Бакыдан эялмишик. Бурада
да юзцмцзц Бакыдакы кими щисс етдик. 
Юлкя уьурла инкишаф едир. Сон бир нечя илдя

игтисади инкишаф эюстяриъиляри, доьрудан да
щейранедиъидир: 2004-ъц илдян етибарян бу,
300 фаиз тяшкил едиб. Ялбяття, биз анлайырыг ки,
бу артымын ян бюйцк щиссяси нефт вя газ сек-

торунун пайына дцшцр. Бу да 20 илдир мцстягил
йашайан бир юлкя цчцн тябии щалдыр. 
Щяр бир юлкя, хцсусян дя кечид дюврцнц

йашайан юлкя бцтцн ресурсларындан, тябии сяр-
вятляриндян истифадя етмялидир ки, эцълц игтиса-
диййат гурсун. Бу, бизим мягсядимиз вя си-
йасятимиз иди. Чохмилйардлы ири сярмайялярин
нефт вя газ секторуна ъялб едилмяси бизя игти-

садиййатымызы шахяляндирмяйя кюмяк едир.
Инди биз гаршымызда йени мягсяд гоймушуг.
Мягсяд артыг цч дяфя артмыш цмуми дахили
мящсулу йенидян икигат артырмагдыр. Лакин
игтисадиййаты ясасян гейри-енержи секторунун
инкишаф етдирилмяси щесабына икигат артырмаг
истяйирик. 

(Арды 2-ъи сящифядя)

Й
анварын 27-дя Давосда
Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам
Ялийевин Иорданийа Крал-
лыьынын Баш назири Аун Ал

Хасауна иля эюрцшц олмушдур. Азярбай-
ъан Республикасы иля Иорданийа Краллыьы
арасында достлуг вя ямякдашлыг ялагяляри-
нин йцксяк сявиййядя олдуьу билдирилян
эюрцшдя щяр ики юлкянин мцхтялиф сащяляр-

дя бир-бириня дястяк вермясинин ящямий-
йяти вурьуланды. Эюрцшдя мцхтялиф сащя-
ляри ящатя едян икитяряфли ялагялярин инки-
шаф перспективляри барядя фикир мцбадиляси
апарылды.  

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí
Èîðäàíèéàíûí Áàø íàçèðè Àóí Àë Õàñàóíà
èëÿ ýþðöøö îëìóøäóð

2011-úè èëèí
11 àéûíäà þëêÿäÿ
äàøûíìàç ÿìëàêûí
ãåéäèééàòû ñàùÿñèíäÿ
úàíëàíìà äàâàì
åòìèøäèð
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян дашынмаз ямлака даир
щцгугларын гейдиййатынын
садяляшдирилмяси, бу просесдя сцни
манеялярин арадан галдырылмасы вя
шяффафлыьын артырылмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляр Бакы шящяри иля
йанашы республиканын диэяр бюлэяляриндя
дя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
кяскин артмасына сябяб олуб. Беля ки,
2011-ъи илин илк 11 айында Азярбайъанда
дашынмаз ямлакын гейдиййаты ютян илин
ейни дюврцня нисбятян 1,5 дяфя артыб. 
Дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы
эюстяриъиляри илк 11 айда щям ямлакын
гейдиййаты, щям дя сянядляшдирилмяси
сащясиндя ютян илин ейни дюврляриня
нисбятян ъидди артымдан хябяр верир. Бу
дювр ярзиндя мцшащидя олунан диэяр
тенденсийа реэионларда гейдиййат вя
ямлакын
рясмиляшдирилмясинин бюйцк
сцрятля эенишлянмясидир. 3

Àçÿðáàéúàíäà èãòèñàäè ôÿàë
ÿùàëèíèí ñàéû 4 ìèëéîí 626,1 ìèí
íÿôÿð îëìóøäóð

2012-ъи ил йанварын 1-я илкин мялуматлара ясасян, Азяр-
байъанда игтисади фяал ящалинин сайы 4 милйон 626,1 мин ня-
фяр олмушдур. Онлардан 4 милйон 375,2 мин няфярини игтиса-
диййатын вя сосиал бюлмянин мцхтялиф сащяляриндя мяшьул
олан ящали тяшкил етмишдир. 

Éàíâàð àéûíäà Úåéùàí
ëèìàíûíäàí 1 ìèëéîí 900 ìèí
òîíäàí ÷îõ õàì íåôò èõðàú
åäèëìèøäèð

Бу илин йанвар айында Новороссийск лиманындан 79 мин
591 тон, Супса лиманындан 315 мин 253 тон, Чейщан лима-
нындан 1 милйон 909 мин 293 тон хам нефт ихраъ етмишдир. Ых-
раъ олунмуш хам нефтин эюстяриъиляри щям Азярбайъан
дювлятиня, щям дя ширкятя мяхсус хам нефт щяъмлярини якс
етдирир.

Àçÿðáàéúàíäà Èíôîðìàñèéà
Òÿùëöêÿñèçëèéè öçðÿ Ìèëëè Ìÿðêÿç
éàðàäûëàúàãäûð

Азярбайъан Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары На-
зирлийи информасийа тящлцкясизлийи системинин интеграсийасы иля
мяшьул олан структурларын лисензийалашдырылмасы мясялясини
нязярдян кечирир. Информасийа тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси мясяляси щазырда актуалдыр вя Азярбайъанда бу сащя-
дя щялялик мцяййян бошлуглар мювъуддур.

Mцтяхяссисляр информасийа тящлцкясизлийи системинин, ща-
беля информасийа ресурсларынын (сайтлар) интеграсийасы иля серти-
фикатлашдырылмыш ширкятлярин мяшьул олмасынын мцщцм амил
олдуьуну билдирирляр. Бу истигамятдя ясас аддым тяшкилати мя-
сяляляр, норматив-щцгуги базанын щазырланмасы вя техники
мясялялярин щялл едилмясидир.

Бунунла ялагядар олараг, назирлийя бу сащядя дювлят си-
йасятинин щяйата кечирилмяси иля мяшьул олаъаг Информасийа
Тящлцкясизлийи цзря Милли Мяркязин йарадылмасы тапшырылмыш-
дыр. Мяркязин йарадылмасы ъари иля планлашдырылыр.

Мяркязин вязифяляриня шябякя инфраструктурларынын вязий-
йятинин излянилмяси, йени тящлцкялярин ямяля эялмяси щаг-
гында мялуматландырма вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляри,
информасийа тящлцкясизлийинин позулмасы щалы иля цзляшян тяш-
килатлара тяъили кюмяк вя с. дахилдир.

210 èíâåñòèñèéà ëàéèùÿñèíèí
ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ 35 ìèëéîí
ìàíàò ýöçÿøòëè êðåäèò âåðèëìèøäèð

Сон бир илдя Бакы гясябяляриндя сащибкарлыг субйектляри-
нин 210 инвестисийа лайищясинин малиййяляшдирилмясиня 35
милйон манат, о ъцмлядян йени технолоэийаларын тятбигиня
ясасланан 27 инвестисийа лайищясинин малиййяляшдирилмясиня
32,4 милйон манат вя 183 диэяр инвестисийа лайищясинин ма-
лиййяляшдирилмясиня 2,6 милйон манат эцзяштли кредит верил-
мишдир. Бу лайищялярин реаллашмасы нятиъясиндя 1500-я йахын
йени иш йери йарадылаъагдыр. Верилмиш эцзяштли кредитлярин 25
фаизи Бакы гясябяляринин пайына дцшмцшдцр. 2012-ъи илдя ися
бу эюстяриъи ящямиййятли дяряъядя артырылаъагдыр.
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Нефт вя газы щасил едян юлкя кими биз
щямишя цмуми дахили мящсула гейри-
енержи вя енержи цмуми дахили мящсулу
нюгтейи- нязяриндян бахырыг. Беляликля,
кечян ил гейри-нефт сянайеси 11 фаиз,
гейри-нефт сектору ися 9 фаиз артыб. Бу
эцн гаршыда дуран мягсядимиз юлкянин
мцасирляшдирилмяси, шахяляндирилмяси вя
нювбяти 10-12 ил ярзиндя сцрятли инкишафы-
дыр. Чцнки юлкянин реэионларынын инкиша-
фы иля баьлы илк програм 2004-ъц илдя гя-
бул олунмушдур. Бунунла да, 2014-ъц
илдя биз 10 иллик инкишафын йени мярщяля-
синя башлайаъаьыг. Биз чох сайда хариъи
сярмайялярдян бящрялянирик. Сон 15 ил
ярзиндя гойулан сярмайялярин цмуми
щяъми тягрибян 110 милйард доллар тяш-
кил едиб. Тякъя кечян ил юлкяйя 20 мил-
йард доллар мябляьиндя сярмайя йатыры-
лыб ки, бунун да 7 милйарды хариъи сярма-
йялярин пайына дцшцр. Бу да ону эюстя-
рир ки, Азярбайъан щяля дя хариъи ширкят-
ляр цчцн ъялбедиъи юлкядир вя бу, тякъя
нефт вя газ иля баьлы дейилдир.
Инди нефт вя газ сащясиндя сярмайя-

лярин щяъми дцшмякдядир, чцнки бцтцн
ясас лайищялярин иърасы баша чатыб. Сяна-
йе, туризм вя хидмят сащяляриня гойу-
лан сярмайяляр артмагдадыр. Нефт вя
газ сатышындан ялдя етдийимиз малиййя
ресурсларыны игтисадиййатын реал секторла-
рына - информасийа технолоэийалары, тящ-
сил сащяляриня йюнялтмишик. 
Бир нечя ил яввял мян бяйан етдим

ки, биз "гара гызыл"ы инсан капиталына че-
вирмялийик. Чцнки инкишаф етмиш юлкяля-
рин тяърцбяси эюстярир ки, йалныз йцксяк
сявиййяли техноложи тяряггийя, йцксяк
сявиййяли тящсиля наил олмагла инкишаф ет-
миш юлкяйя чеврилмяк мцмкцндцр. Бу-
на эюря дя, биз эянъляримизи дцнйанын
апарыъы университетляриндя тящсил алмаьа
эюндяририк вя йахшы нятиъяляр эюрцрцк.
Биз артыг юзцмцзц чох эюзял сярма-

йя мцщити олан юлкя кими танытмышыг.
Азярбайъана бирбаша хариъи сярмайя
ахыны щяр щансы МДБ юлкясиндян даща
йцксякдир. Игтисадиййатын рягабятяда-
вамлылыьы да артмагдадыр. Давос Игтиса-
ди Форумунун рейтингиня ясасян, Азяр-
байъан игтисадиййатын рягабятядавамлы-
лыьына эюря 55-ъи, МДБ-дя ися биринъи
йердя гярарлашыр. Бу, бизим цчцн чох
мцщцм наилиййятдир. Беля ки, бу, бизим
апардыьымыз шахяляндирмя сийасятинин
артыг бящря вердийини сцбут едир. 
Ялбяття ки, енержи сектору игтисадий-

йатымызда цстцнлцк тяшкил етмякдя да-
вам едяъякдир. Бу, тябиидир, чцнки нефт
истещсалы тягрибян 50 милйон тон тяшкил
едир. Газ истещсалы ися бу ил 30 милйард
кубметря йахын олаъагдыр. Йени лайищя-
ляр вя сярмайялярля бу рягям 50 мил-
йарда да чата биляр. Беляликля, гейри-
енержи игтисадиййатымызда ня гядяр артым
ялдя етмяйя чалышмаьымыза бахмайа-
раг, енержи щямишя цмуми дахили мящ-
сулда цстцнлцк тяшкил едяъякдир. Лакин
бу, тябии щалдыр вя йени цфцгляр ачыр.

Чцнки инди Азярбайъанын игтисади вя
енержи сийасяти, щямчинин юлкянин сийаси
чякисиня трансформасийа олунур. 
Авропа Иттифагы бизи Азярбайъан га-

зыны Авропайа чатдыраъаг "Ъянуб" газ
дящлизиня тющфя верян вя буну мцмкцн
едян юлкя кими гиймятляндирир. Ютян бир
нечя ай ярзиндя биз чох мцщцм наилий-
йятляр ялдя етмишик, транзитя даир сазиш-
ляр вя бюйцк щяъмдя Азярбайъан газы-
ны Авропа юлкяляриня чатдыраъаг газ бо-
ру кямяринин тикинтисиня даир сазишляр
имзаламышыг. Бу, юз нювбясиндя бизя
щяля 1994-ъц илдя башладыьымыз илк енер-
жи лайищяляриндян даща чох файда эятиря-
ъякдир. Чцнки о заман бу гядяр эениш-
мигйаслы фяалиййяти йериня йетиря биля-
ъяк ширкятляр йох иди. Инди ися бизим ири
тикинти ширкятляри - хидмят, енержи, гейри-
енержи сащяляриндя фяалиййят эюстярян
ширкятляримиз вардыр ки, онлар да газ йа-
тагларына гойулан бу 20 милйард доллар-
лыг сярмайянин бир щиссяси олаъагдыр.
Беля ки, бу сярвят чохшахялянмиш бир
цсулла йайылаъагдыр.
Цмумиййятля, игтисадиййатда щазыр-

да рол ойнайан наилиййятляримиздян бири
дя шяффафлыгдыр. Азярбайъан Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшяббцсцня сяккиз ил яввял
гошулуб вя инди щямин тяшяббцсцн там
щцгуглу цзвцдцр. Биз енержи сектору-
музда там шяффафлыьа наил олмушуг. Ин-
ди биз системи дяйиширик. Бу йанашманы
бцтювлцкдя малиййя системиндя тятбиг
едирик. Беляликля, эяляъяк цчцн перс-
пективляр мцсбятдир, игтисадиййат сабит,
давамлы, юзцнц тямин едяндир, енержи
секторундан эцълц дястяк алыр вя юлкя-
нин стратежи эяляъяйинин там айдын мян-
зярясини йарадыр. Ян али мягсядимиз
Азярбайъаны инкишаф етмиш юлкяйя чевир-
мякдир. Бизим бцтцн гурумларымыз вя
назирликляримиз бунун цзяриндя чалышыр-
лар. Бу эцн рабитя вя технолоэийа, ма-
лиййя, еколоэийа вя тябии сярвятляр на-
зирляри дя бурададырлар. Онлар да тямсил

етдикляри секторлар щаггында даща эениш
мялумат веряъякляр.

***
Сонра апарыъы реэионал вя бейнялхалг

мясялялярин щазыркы вязиййяти иля баьлы
дювлятимизин башчысындан фикирлярини
бюлцшмясини хащиш етди. 
Президент Илщам Ялийев деди:
- Азярбайъан 20 илдир ки, мцстягил

дювлятдир. Щамыйа мялумдур ки, Азяр-
байъан мцстягил сийасятя вя стратеэийа-
йа маликдир. Бизим бцтцн сийаси тяшяб-
бцсляримиз, хцсусиля реэионал ямякдаш-
лыгла баьлы тяшяббцсляримиз чох мцсбят
зямин ясасында гурулуб. Бизим мягся-
димиз хейли сайда реэионал дювлятлярин
иштирак етдийи лайищяляр вя ямякдашлыг
васитясиля тяряфдашлыг гурмагдыр. Ъоь-
рафи мювге бахымындан Азярбайъан
Ипяк йолунун цстцндя Авропа иля Аси-
йанын кясишмясиндя чох ялверишли мя-
канда йерляшир. Гейд етдийим кими, би-
зим тяшяббцсляримиз реэионал дювлятляри
ящатя едир вя онлар да Азярбайъанын ин-
кишафындан вя фяалиййятиндян бящряля-
нирляр. Бейнялхалг сявиййядя бизя чох
бюйцк дястяк эюстярилир. Биз буну даим
щисс едирик. Беля ки, тяшяббцсляримизин
чоху бейнялхалг бирлик тяряфиндян дяс-
тяклянир. Лакин бу дястяйин ян йахшы
эюстяриъиси Азярбайъанын Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Тящлцкясизлик
Шурасына цзв сечиляркян юзцнц эюстярди.
Бу, асан мясяля дейилди. Мцщцм мя-
сяля ондан ибарят иди ки, бу сечкилярдя
155 дювлят Азярбайъана сяс верди.

***
Сонра Азярбайъанын малиййя назири

Самир Шярифов чыхыш едяряк деди:
- Ъянаб Президент эириш нитгиндя

Азярбайъанын игтисади эюстяриъиляриндян
данышды. Бир нечя илдир ки, Азярбайъанда
эцълц игтисади инкишаф эедир. Бу инкишаф
ясасян Азярбайъанда енержи истещсалы-
нын хейли дяряъядя эенишлянмяси щеса-
бына баш верир. Лакин ейни заманда,

юлкямизин сийасяти игтисадиййаты шахя-
ляндирмякдян ибарятдир. Бу бахымдан
нювбяти 10 илдя цмуми дахили мящсулун
2 дяфя артырылмасыны гаршымыза мягсяд
гоймушуг. 
Самир Шярифов бунунла баьлы мцхтя-

лиф сащялярдя апарылан ишлярдян данышды.
Назир дцнйада баш верян малиййя
бющранына бахмайараг, Азярбайъанда
сосиал-игтисади инкишафа наил олундуьуну
вя малиййя сабитлийинин тямин едилдийини
билдирди. Малиййя назири милли валйутанын
мязяннясинин сабит олараг галдыьыны,
малиййя, банк вя верэи системинин дайа-
ныглылыьынын тямин олундуьуну вя бу са-
щядя инкишафын давам етдийини деди. Са-
мир Шярифов Азярбайъанын малиййя-
банк системиндя ялдя олунмуш уьурла-
рын бейнялхалг кредит аэентликляри тяря-
финдян мцсбят гиймятляндирилдийини бил-
дирди. Гейд етди ки, дцнйада малиййя
бющранынын давам етдийи индики заман-
да яксяр юлкялярин кредит рейтингляри
ашаьы салындыьы бир мягамда, Азярбай-
ъанын кредит рейтинги даща да артырылыб.

***
Сонра рабитя вя информасийа техноло-

эийалары назири Яли Аббасов чыхыш етди:
- Бейнялхалг рейтинг аэентликляринин

гярарына ясасян, Азярбайъанда инфор-
масийа-коммуникасийа технолоэийалары
сащясиндя инкишафын сявиййяси инкишаф
етмякдя олан юлкялярля инкишаф етмиш
юлкяляр арасындадыр. Беляликля, Азяр-
байъанда ИКТ-нин инкишафы иля баьлы ян
приоритет сащялярдян бири космик сяна-
йенин инкишаф етдирилмясидир. Бу ил Азяр-
байъанын илк сцни пейкинин орбитя чыха-
рылмасы планлашдырылыр. Диэяр бир сащя -
инфраструктур сащясидир. "Електрон щюку-
мят"ин вя иътимаи информасийа хидмят-
ляринин йарадылмасы, о ъцмлядян инфор-
масийа тящлцкясизлийинин тямин едилмя-
си дя приоритет сащялярдяндир. Биз щям
дя Азярбайъанын ИКТ сащясиндя реэио-
нал лайищялярдя фяал иштиракыны даща да

эенишляндирмяйи тямин етмяк истигамя-
тиндя сяйляр эюстяририк.
Яли Аббасов юлкямизя хариъи инвес-

тисийаларын ъялб олунмасы, щямчинин ха-
риъи ширкятлярля ямякдашлыг цчцн ялве-
ришли бизнес вя сярмайя мцщитинин ол-
дуьуну диггятя чатдырды.
Даща сонра еколоэийа вя тябии сяр-

вятляр назири Щцсейнгулу БАЬЫРОВ
чыхыш етди. О билдирди ки, Азярбайъанда
игтисадиййат сцрятля инкишаф едир, ятраф
мцщитин горунмасы вя еколоэийа сащяси
иля баьлы мцщцм ишляр эюрцлцр. 
Щцсейнгулу Баьыров сон 10 ил ярзин-

дя юлкямизин бу сащядя бюйцк уьурлар
газандыьыны билдиряряк деди: 

- Иъазя верин бязи мягамлары диггя-
тинизя чатдырым. Билдийиниз кими, дцнйа-
да мешя сащяляринин гырылмасы артыг ме-
йил щалыны алмышдыр. Биз Азярбайъанда
бу мейлин гаршысыны алмаьа наил олму-
шуг. Беляликля, мешя сащяляри юлкянин
цмуми сащясинин 0,5 фаизи гядяр артмыш-
дыр. Бу иш давам едир. Йалныз 2011-ъи ил-
дя Азярбайъанда 7 милйон аьаъ якил-
мишдир ки, бу да 10 мин щектар яразини
ящатя едир. Биз горунан яразилярин сащя-
сини 2 дяфя артырмышыг - 480 мин щектар-
дан 1 милйон щектарадяк. Бу, чох
бюйцк рягямдир. Нясли кясилмякдя
олан щейван нювляринин сайынын артырыл-
масы лайищяляри цзяриндя ишляйирик. 
Сонра еколоэийа вя тябии сярвятляр

назири ятраф мцщитин горунмасы, атмос-
ферин чирклянмясинин гаршысынын алынмасы
вя диэяр сащялярдя апарылан ишляр барядя
дя мялумат верди.

***
Даща сонра Президент Илщам Ялийев

нефтдян эялян эялирлярин инсан капиталы-
на йюнялдилмяси, эянълярин хариъи юлкя-
лярдя тящсили, онларын пешя щазырлыьы иля
баьлы суаллары ъавабландырараг деди: 

- Бяли, бу, гаршымызда дуран мцщцм
мясялялярдян биридир. Биз бу мясяляйя
бюйцк ящямиййят веририк. Юлкямиздя
нефт секторуна нисбятян гейри-нефт сек-
торунда даща чох ихтисаслы кадрлара ещти-
йаъымыз вардыр. Енержи секторунда чох
йахшы кадрларымыз, эеологларымыз чалышыр
вя Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Ширкяти тящсил сащясиня бюйцк ин-
вестисийалар гойур. Ширкятин бунунла
баьлы програмы да вардыр. 
Бизим индики шяраитдя менеъерляря

ещтийаъымыз вардыр. Юзял вя йа дювлят
ширкятляринин игтисадиййатын щансы сащя-
синя аид олуб-олмамасындан асылы олма-
йараг, инкишаф етмиш юлкялярдяки кими
идарячилийи баъаран менеъерляря, хидмят
сащясиндя ихтисаслы кадрлара ещтийаъ вар-
дыр. Тякъя ютян ил Бакыда бешулдузлу 3
мещманхана истифадяйя верилиб. Бу ил
ися даща бешулдузлу 3 мещманхана ачы-
лаъагдыр. Бурада ишляйяъяк кадрлар ща-
зырланмалыдыр. Сюзсцз ки, биз буна инвес-
тисийа гойулушу иля наил ола билярик. Ла-
кин бу, мясялянин бир тяряфидир. Ясас
мясяля ися бунунла баьлы бейнялхалг
тяърцбя вя ямякдашлыгдан йарарлан-
магдыр. Бизим малиййяляшдирмя мяся-

ляляри иля баьлы проблемимиз йохдур. Ин-
формасийа технолоэийаларынын вя тящси-
лин инкишафы биздя приоритет сащялярдир.
Бу сащялярдя бцтцн сяйляримизи бирляш-
дирмяли вя максимум сямярялилийя на-
ил олмалыйыг. 
Президент Илщам Ялийев Азярбай-

ъанда информасийа-коммуникасийа тех-
нолоэийалары иля баьлы суаллара да ъаваб
верди: 

- Иш иля тямин олунма, инновасийа,
технолоэийалар, тящсил вя бизнес - эяля-
ъяк бу сащялярля баьлыдыр. Бу бахымдан
информасийа технолоэийалары сащяси би-
зим цчцн ян приоритет сащялярдян биридир.
Биз йалныз 2004-ъц илдя Рабитя вя Инфор-
масийа Технолоэийалары Назирлийини йа-
ратмышыг. Щямин вахтдан кечян дювр яр-
зиндя биз бу сащядя бюйцк ирялиляйишя
наил олмушуг. Биз Азярбайъанда, неъя
дейярляр, реэионал информасийа техноло-
эийалары мяркязи йаратмышыг, нефтля баь-
лы олдуьу кими. Бакыда щяр ил "БакуТел"
адлы бейнялхалг информасийа технолоэи-
йалары конфранс вя сярэиси кечирилир. Кос-
мик сянайе, илк телекоммуникасийа
пейки - бу, биринъи, лакин сонунъу олма-
йаъагдыр. 3Э технолоэийасы, артыг 4Э ли-
сензийасы цзяриндя ишляйирик. Щазырда
биз "Електрон щюкумят" вя "Електрон
имза" лайищялярини тягдим етмяйи план-
лашдырырыг. Бир нечя ай бундан яввял
мян бунунла баьлы Сярянъам имзала-
мышам. Бу Сярянъама ясасян, бцтцн
назирликляр вя дювлят аэентликляриня
електрон хидмятлярин сийащысыны щазырла-
маг вя тягдим етмяк тапшырылмышдыр.

***
Йапонийанын мцщяндислик вя иншаат,

нефт кимйасы, нефтайырма сащяляри вя
бцтцн нюв карбощидроэен лайищяляри иля
мяшьул олан ЭЭЪ ширкятинин президенти
вя иърачы директору диэяр юлкялярдя фяа-
лиййятлярини эенишляндирдикляриня бах-
майараг, Азярбайъанда щяля буна наил
ола билмядиклярини вя бу арзуда олдуг-
ларыны билдирди. 
Азярбайъан Президенти Илщам Яли-

йев деди:
- Щазырда Азярбайъан Республикасы

Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) Бакыда
йени нефтайырма вя нефт-кимйа заводла-
рынын иншасына бир нечя милйард долларлыг
инвестисийа гоймаьы планлашдырыр. Бу за-
водларда ян сон технолоэийалар тятбиг
едиляъякдир. Биз бцтцн нюв инвестисийа-
лары алгышлайырыг. Лакин биз, ялбяття, шир-
кятляря дейя билмярик ки, щансы сащяйя
инвестисийа гой, йа гойма. Ширкятляр
щансы сащяйя инвестисийа гоймагда сяр-
бястдирляр. Лакин бир Президент кими мя-
ним цчцн сянайе сащясинин инкишафына
гойулан инвестисийа даща юнямлидир.
Щазырда юлкямиздя сянайенин инкишаф
програмы вардыр. Биз стратежи лайищяляр
цчцн малиййяляшмяни вя инвестисийа го-
йулушуну юз щесабымыза щяйата кечиря
билирик. АРДНШ щазырда милйардларла
доллар щяъминдя инвестисийалар гойур.
Сиз бизим нефт ширкяти иля ямякдашлыг
щяйата кечиря билярсиниз.

Èñâå÷ðÿíèí Äàâîñ øÿùÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíà
ùÿñð îëóíàí èíòåðàêòèâ ñåññèéà êå÷èðèëìèøäèð

Йанварын 27-дя Давосда "Авраси-
йанын эяляъяйи" адлы сессийа кечи-
рилмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев
сессийада иштирак етмишдир.

Исвечрянин Давос шящяриндя 42-ъи
Дцнйа Игтисади Форумунун иллик топланты-
сында мцасир дюврцн сийаси-игтисади проб-
лемляринин, еляъя дя глобал инкишафын
доьурдуьу ясас проблемлярин щялли цчцн
ишэцзар тяряфдашлыьын эенишлянмяси иля
баьлы мясяляляр мцзакиря олунду. Топ-
лантыда 100-дян артыг юлкядян 2500-дян
чох нцмайяндя, о ъцмлядян дювлят вя
щюкумят башчылары, еляъя дя танынмыш шир-
кятлярин тямсилчиляри, игтисадчылар, алимляр,
експертляр, бейнялхалг тяшкилатларын вя
КИВ-лярин рящбярляри иштирак етмишляр. Фо-
рум чярчивясиндя "Аврасийанын эяляъяйи"
адлы сессийа кечирилди. Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев сессийада чыхыш етди.
Дювлятимизин башчысы юлкямизин кечдийи

тарихи инкишаф йолундан, демократик яня-
няляря сюйкянян дювлятчилик тарихиндян
данышды, билдирди ки, Шяргдя илк демократик
республика мящз Азярбайъанда 1918-ъи
илдя йарадылыб. Президент Илщам Ялийев
юлкямизин ХХ ясрин сонларында мцстягил-
лийини йенидян бярпа етдийини билдирди, 20 ил
ярзиндя Азярбайъанда дювлят гуруъу-
луьу, демократийанын тямин олунмасы, си-
йаси-игтисади сащялярдя эюрцлян ишляря, иъ-
тимаи-сийаси сабитлик вя диэяр мясяляляря
тохунду. Азярбайъан Президенти диггятя
чатдырды ки, сон илляр юлкямиздя иътимаи-си-
йаси сабитлийин тямин олунмасы вя демок-
ратийанын инкишафында бюйцк аддымлар аты-
лыб. Азярбайъанын зянэин енержи ещтийатла-
рына малик олдуьуну вурьулайан дювляти-
мизин башчысы бу эцн республикамызын Ав-
ропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин

олунмасы ишиндя фяал иштирак етдийини вя бу
сащядя бюйцк наилиййятляр газанылдыьыны,
щямчинин ялверишли ъоьрафи-сийаси мякан-

да йерляшян юлкямизин бейнялхалг алям-
дя реэионал ямякдашлыьа мцщцм тющфяляр
вердийини дя билдирди. Азярбайъанын бей-

нялхалг нцфузунун дурмадан артдыьыны
гейд едян Президент Илщам Ялийев деди
ки, юлкямиздя бу эцн гейри-нефт секторуна

да бюйцк диггят йетирилир. Дювлятимизин
башчысы юлкямиздя информасийа-комму-
никасийа технолоэийалары, сянайеляшдирмя
вя диэяр сащялярин инкишаф етдирилмяси исти-
гамятиндя щяйата кечирилян ишлярдян да-
нышды. Президент Илщам Ялийев деди ки,
дцнйада баш верян малиййя бющранына
бахмайараг, Азярбайъанда динамик ин-
кишафын вя игтисадиййатын чохшахялилийинин
тямин олунмасында бюйцк ишляр эюрцлмцш-
дцр. Президент Илщам Ялийев Азярбайъан-
да тящсилин инкишафына дювлят сявиййясиндя
эюстярилян диггяти дя гейд етди. Азярбай-
ъанын гаршысында бцтцн сащялярин инкишафы
иля ялагядар мцщцм вязифялярин дурдуьу-
ну билдирян дювлятимизин башчысы юлкями-
зин бу истигамятдя сяйлярини давам етди-
ряъяйиня вя йени уьурлара наил олаъаьына
яминлийини билдирди. Сессийада, ейни за-
манда, Украйна Президенти Виктор Йану-
кович вя Русийанын ВТБ Банкынын прези-
денти Андрей Костин дя чыхыш етдиляр. Сон-
да суаллар ъавабландырылды.

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Äàâîñäà
"Àâðàñèéàíûí ýÿëÿúÿéè" ñåññèéàñûíäà èøòèðàê åòìèøäèð 
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Ìöøàùèäÿ îëóíàí
ÿëâåðèøñèç ùàâà
øÿðàèòè þëêÿíèí ïîëàä
ìàýèñòðàëûíûí èøèíÿ
úèääè òÿñèð
ýþñòÿðìÿìèøäèð

Мцшащидя олунан ялверишсиз щава
шяраити юлкянин полад маэистралынын иши-
ня ъидди тясир эюстярмямишдир. Щавала-
рын сойуг кечмяси иля ялагядар юлкяда-
хили вя бейнялхалг рейсляр цзря гатарла-
рын щярякят ъядвялиня ъидди дяйишиклик
едилмямишдир. Бейнялхалг истигамят-
лярдя Бакы-Москва гатары ъядвял цзря
вахтында эялмиш, Бакы-Харков рейси ися
саат 23.30-да йола салынаъагдыр. Йерли
истигамятлярдя Бакы-Астара, Бакы-Ба-
лакян гатары да ъядвяля уйьун вахтын-
да мянзил башына чатмышдыр. Анъаг
Аьстафа вя Газахдан эялян рейс 1 саат
эеъикмя иля 11.20-дя пайтахтда ола-
ъагдыр. Артыг Бакы-Астара, Бакы-Эянъя
експресс гатарлары да йола салынмышдыр.

Дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля
баьлы эюстяриъиляри илк 11 айда щям ямла-
кын гейдиййаты, щям дя сянядляшдирилмя-
си сащясиндя ютян илин ейни дюврляриня нис-
бятян ъидди артымдан хябяр верир. Бу
дювр ярзиндя мцшащидя олунан диэяр тен-
денсийа реэионларда гейдиййат вя ямла-
кын рясмиляшдирилмясинин бюйцк сцрятля
эенишлянмясидир. 

Беляликля, 2011-ъи илин нойабр айында
Азярбайъанда 11 454 ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб ки, бу
ютян илин нойабрына нисбятян 70,0 % ар-
тыгдыр. Нойабрда апарылан гейдиййатын 3
637-си илкин (31,8%), 7 817-и (68,2%)
тякрар гейдиййата аиддир. Ютян илин нойаб-
рына нисбятян илкин гейдиййат 87%, тякрар
гейдиййат ися 63% артыб. 

Нойабр айында 10 476 ямлака техники
паспорт, 9 201 мцайиня акты тяртиб едилиб,
115 йцклцлцк, 1 500 ипотека гейдя алыныб.
Ютян ай мящдудлашдырмайа даир 6 912
арайыш, ящалийя хидмятля баьлы ися 1 236
мцхтялиф арайышлар верилиб. Ютян илин но-
йабрына нисбятян техники паспортлар 80%,
йцклцлцк 2,1 дяфя, мцайиня актлары 83%,
мящдудлашдырмайа даир арайышлар 46% ар-
тыб. (Ъядвял 1.). 

Нойабрда мцлкиййят щцгугларынын

гейдиййаты апарылан ямлаклардан 2395-и
фярди йашайыш вя баь еви, 4031-и мянзил,
4319-у торпаг сащяси, 291-и гейри-йашайыш
бинасы, 305-и гейри-йашайыш сащяси, 59-у
ямлак комплекси, 50-си чохиллик якмя, 4-
ц ися чохмяртябяли йашайыш бинасы олуб. 

Бу илин яввялки айларында олдуьу ки-
ми, нойабрда ямлакын гейдиййаты ютян
илин ейни дюврцнцн эюстяриъилярини кяскин
шякилдя цстяляйир. Бязи ямлак нювляри цз-
ря гейдиййатын артымы 2 дяфядян чох олуб. 

Ютян илин нойабрына нисбятян гейри-йа-
шайыш сащяляринин гейдиййаты 2,3 дяфя,
гейри-йашайыш биналарында 2 дяфя, торпаг
сащяляриндя 91%, фярди йашайыш вя баь ев-
ляринин гейдиййаты 70%, мянзиллярин юзял-
ляшдирилмяси 50% артыб, чохиллик якмялярин
гейдиййаты 7,4% азалыб (Ъядвял 2.). 

Цмумиликдя, 2011-ъи илин илк 11 айын-
да юлкядя 134 миня йахын ямлака аид щц-
гуглар дювлят гейдиййатына алыныб. Бу
ютян илин ейни дюврцня нисбятян 55,3%
артыгдыр. Гейдиййатдан кечян ямлакын 48
288-и (36,1%) илкин, 85 553-ц (63,9%)
тякрар гейдиййатдан кечиб. ДЯДРХ-ин
мялуматларына эюря, ютян иля нисбятян ил-
кин гейдиййат 83,2%, тякрар гейдиййат
43% артыб. 

Щесабат дюврцндя комитянин дашын-

маз ямлак цзяриндя гейдиййатла баьлы
эюстярдийи хидмятлярин демяк олар ки, бц-
тцн нювляри цзря ютян иля нисбятян ъидди
артым гейдя алыныб. 2011-ъи илин йанвар-
нойабр айларында тяртиб олунан техники
паспортларын сайы ютян илин ейни дюврцня
нисбятян 62%, йцклцлцк 2,9 дяфя, мящ-
дудлашдырмайа даир арайышлар 50%, мца-
йиня акты 71% артыб, ипотека гейдиййаты
1,7%, ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф
арайышлар 3,5% азалыб. (Ъядвял 3.)

Мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты
апарылан ямлаклардан 29 763-ц фярди йа-
шайыш вя баь еви, 48 356-ы мянзил, 47
404-ц торпаг сащяси, 3 894-ц гейри-йаша-
йыш бинасы, 2 866-сы гейри-йашайыш сащяси,
797-си ямлак комплекси, 727-си чохиллик
якмя, 34-ц ися чохмяртябяли йашайыш би-
налары олуб. 

Йанвар-нойабр айларында ямлакын
гейдиййатында реэионларын пайы 62,5%
тяшкил едиб. Фярди йашайыш еви, торпаг са-
щяляри, гейри-йашайыш биналары вя ямлак
комплексляри цзря ямялиййатларын бюйцк
щиссяси реэионларда апарылыр. Йанвар-но-
йабр айларында реэионларда гейдиййатдан
кечян чохмяртябяли биналарын сайы Бакы-
дакындан артыг олуб (34 бинадан 15-и ре-
эионларда гейдя алыныб). Явязиндя мян-

зиллярин юзялляшдирилмяси вя гейри-йашайыш
сащяляринин гейдиййатынын ясас щиссяси
Бакынын пайына дцшцр (Ъядвял 4.) 

2011-ъи илин илк 11 айында верилян тех-
ники паспортларын 69%-и, ипотека мцгави-
ляляринин 53,9%-и, мящдудиййят арайышла-
рынын 70,4%-и, ящалийя хидмятля баьлы
арайышларын 65,4%-и, тяртиб едилян мцайи-
ня актларынын 75,6%-и реэионларын пайына
дцшцр. 

Йанвар-нойабр айларында Хидмятин 18
ярази идарясинин щамысында дашынмаз ям-
лакын гейдиййатынын артымы мцшащидя еди-
либ. Реэионларда ямлакын гейдиййаты даща
чох артыб. Беля ки, ютян илин ейни дюврцня
нисбятян Бакыда ямлакын гейдиййаты
36,8% артдыьы щалда, реэионларда артым
68,9% тяшкил едиб. Ютян илин ейни дюврцня
нисбятян йанвар-нойабр айларында ян чох
артым Бейляган (2,3 дяфя), Шамахы (2,2
дяфя), Гябялядя (2,2 дяфя) вя Товузда
(2 дяфя) гейдя алыныб (Ъядвял 5.).

2011-ъи илин йанвар-нойабр айларында
юлкя цзря 15 940 мянзил юзялляшдирилиб.
Ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
юзялляшдирилмиш мянзиллярин сайы 71,9%
артыб. Цмумиликдя юзялляшдирмя башла-
йандан 2011-ъи ил декабрын 1-дяк юлкя
цзря 466 806 мянзил юзялляшдирилиб.

2011-úè èëèí 11 àéûíäà þëêÿäÿ äàøûíìàç ÿìëàêûí
ãåéäèééàòû ñàùÿñèíäÿ úàíëàíìà äàâàì åòìèøäèð

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян дашынмаз
ямлака даир щцгугларын гейдиййатынын садяляшдирилмяси, бу
просесдя сцни манеялярин арадан галдырылмасы вя
шяффафлыьын артырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр Бакы шящяри иля йанашы республиканын диэяр
бюлэяляриндя дя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын кяскин
артмасына сябяб олуб. Беля ки, 2011-ъи илин илк 11 айында
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты ютян илин ейни
дюврцня нисбятян 1,5 дяфя артыб.

Ъядвял 5. 2011-ъи илин йанвар-нойабр айларында реэионлар цзря дашынмаз
ямлак цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты

Ярази 
Йанвар-нойабр

2011-ъи ил 
Йанвар-нойабр 2010-а

нисбятян артым

Республика цзря ъями 133 841 55,3%

Бакы шящяр 50 179 36,8%

Абшерон 12 572 98,9%

Сумгайыт 8 494 29,4%

Эянъя 7 453 58,5%

Хачмаз 6 891 95,4%

Бейляган 3 086 2,3 дяфя

Бярдя 3 465 52,8%

Ъялилабад 2 701 4,3%

Гябяля 3 475 2,2 дяфя

Лянкяран 6 359 62,5%

Шамахы 2 639 2,2 дяфя

Шяки 3 566 55,0%

Шямкир 3 991 85,9%

Ширван 5 883 52,1%

Товуз 3 523 2,0 дяфя

Уъар 2 578 83,7%

Йевлах 4 473 82,6%

Загатала 2 513 60,0%

Ъядвял 2. 2011-ъи илин нойабр айында щцгугларын дювлят гейдиййатынын
ямлак бюлмяляри цзря ютян илин ейни дюврц иля мцгайисяли щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
2010-ун
нойабры

2011-ин
нойабры 

Дяйишмя (%)

Ъями (Гейдиййат цзря) 6 737 11 454 70,0%
1 Фярди йашайыш вя баь еви 1 415 2 395 69,3%
2 Мянзил (юзялляшдирмя) 2 689 4 031 49,9%
3 Торпаг сащяляри 2 259 4 319 91,2%
4 Гейри йашайыш бинасы 144 291 2,02 дяфя
5 Гейри-йашайыш сащяси 131 305 2,33 дяфя
6 Ямлак комплекси 45 59 31,1%
7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 0 4 -
8 Чохиллик якмяляр 54 50 - 7,4%

Ъядвял 4. 2011-ъи илин йанвар-нойабр айларында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри 

№ Эюстяриъиляр Юлкя цзря
Бакы цзря
сайы

Бакы цзря %

Ъями (Гейдиййат цзря) 133 841 50 179 37,5%
1 Фярди йашайыш вя баь еви 29 763 6547 22,0%
2 Мянзил (юзялляшдирмя) 48 356 33 017 68,3%
3 Торпаг сащяляри 47 404 7 234 15,3%
4 Гейри йашайыш бинасы 3 894 907 23,3%
5 Гейри-йашайыш сащяси 2 866 2 236 78,0%
6 Ямлак комплекси 797 223 28,0%
7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 34 15 44,0%
8 Чохиллик якмяляр 727 - -

Ъядвял 1. 2011-ъи илин нойабр айында дашынмаз ямлак цзяриндя гейдиййат

№ Эюстяриъиляр Сайы 

2010-ун
нойабрына
нисбятян
артым, %-ля

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

11 454 70,0%

о ъцмлядян илкин гейдиййат 3 637 87,1%

тякрар гейдиййат 7 817 63,1%

2 Техники паспортларын сайы 10 476 80,2%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 115 2,13 дяфя

4 Ипотека гейдиййаты 1 500 10,4%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

6 912 45,9%

6 Мцайиня акты 9 201 83,0%

7 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 236 -11,7%

Ъядвял 3. 2011-ъи илин йанвар-нойабр айларында дашынмаз ямлак цзяриндя гейдиййат

№ Эюстяриъиляр 
2011-ин
йанвар-
нойабры

2010-ун
йанвар-
нойабрына
нисбятян
артым, %-ля

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

133 841 55,3%

о ъцмлядян илкин гейдиййат 48 288 83,2%

тякрар гейдиййат 85 553 43,0%

2 Техники паспортларын сайы 118 737 62,4%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 1300 2,88 дяфя 

4 Ипотека гейдиййаты 19 018 1,7%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

86 358 50,0%

6 Мцайиня акты 104 609 70,9%

7 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 28 074 -3,5%

Азярбайъандакы ясас
нефт-газ лайищяляринин
оператору олан "БП-
Азербаижан" ширкяти
юзцнцн Азярбайъан-
дакы тяряфдашлары
адындан йерли идаряет-
мяни, эянълярин баъа-
рыгларынын инкишафыны
вя ятраф мцщит тяшяб-
бцслярини дястякля-
мяк мягсядиля Авра-
сийа Тяряфдашлыг Фон-
ду (АТФ) иля грант
сазиши имзалайыб.

Сазишин мягсяди йерли
бялядиййялярин проблемляри-
ни мцяййян етмяк вя онлары арадан гал-
дырмаг баъарыгларыны эцъляндирмякдир:
"Сазиш щямчинин ятраф мцщитдяки ян ади
проблемлярля баьлы мялуматлылыьы артыр-
маг вя ящалини ъялб етмякля онларын щял-
линя кюмяк эюстярмяк мягсяди дашыйыр".
Лайищя чярчивясиндя эюрцлян ишляр няти-
ъясиндя бялядиййяляр няздиндя эянъляр
палаталары йарадылаъаг. Бу гурумлар эянъ-
лярин тялими, щямчинин онларын лидерлик вя
лайищяляри идаряетмя потенсиалыны артыр-

маг йолу иля юз иъмаларындакы ятраф мцщит
проблемляринин щяллиня ъялб едилмясини
тямин едяъяк. Лайищя Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан вя Ъянуби Гафгаз бору кямярляринин
(БТЪ/ЪГБК) Азярбайъан щиссяси бо-
йунъа 9 бялядиййяни ящатя едир. Бу, Га-
раханлы (Товуз), Гырылы (Аьстафа), Дялляр
Ъяйир (Шямкир), Дялляр Дашбулаг (Шям-
кир), Аьасыбяйли (Самух), Аран (Йевлах),
Ъинлиболуслу (Эоранбой), Орта Ляки (Аь-
даш) вя Уъар шящяриндяки бялядиййяляр-

дир. Сазишя эюря БП вя онун
тяряфдашларынын лайищяйя
айырдыьы мябляь 200 мин
доллар тяшкил едир. АТФ ися
диэяр мянбялярдян ялдя ет-
дийи 260 мин доллар мяб-
ляьиндя вясаитля лайищяни
бирэя малиййяляшдирир. Лайи-
щя цзря эюрцляъяк ишляря
щямчинин бялядиййялярдя
стратежи планлашдырма вя иш иъ-
расынын юлчцлмяси сащясиндя
баъарыг вя сяриштялярин йара-
дылмасы дахилдир. Лайищянин
ятраф мцщит компоненти чяр-
чивясиндя йени йарадылаъаг
эянъляр палаталарынын юз иъ-
маларындакы еколожи проб-

лемляри арадан галдырмасына кюмяк мяг-
сядиля АТФ-ин онлара кичик субгрантлар
айырмасы да планлашдырылыр. Програм иш иъ-
расынын юлчцлмяси системи вя стратежи план-
лашдырма сащясиндя експертляр дя ъялб
олунмагла АТФ тяряфиндян щяйата кечири-
ляъяк. Бу сазишя эюря, АТФ лайищянин
еколожи компонентинин щяйата кечирилмя-
сини субподрат мцгавиляси васитясиля "Е-
коложи Таразлыг" (ЕКОТ) адлы йерли тяшки-
лата щяваля едяъяк. 

ÁÏ øèðêÿòè Àçÿðáàéúàíäà ýÿíúëÿð
ö÷öí éåíè ëàéèùÿíèí èúðàñûíà áàøëàéûá

Бакы шящяриндя телефон абунячи-
ляринин сайы 778 мин няфяря ча-
тыб. Сон илляр апарылмыш ре-

конструксийа ишляри вя ян йени техноло-
эийаларын тятбиги нятиъясиндя пайтахтын
цмуми истифадяли телефон шябякяси бей-
нялхалг стандартлара уйьун гурулуб:
"Бурада Оптик Шябякя Нюгтяси ("Оптик
Нетwорк Унион" - ОНУ) аваданлыглары-
нын тятбигини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Беля ки, сон мил проблеминин щялли иля
ялагядар йени тикилмиш щцндцр мяртябяли

биналарда оптик шябякя аваданлыглары гу-
рулараг абунячи хяттинин узунлуьу дяфя-
лярля азалдылыб, нятиъядя истифадячиляря
сцрятли мултимедиа хидмятляри эюстярил-
мяси тямин едилиб". Гейд едяк ки, ОНУ
стансийасы абунячиляря НЭН технолоэи-
йасы иля 62 нюв сервис хидмятиндян истифа-
дя етмяйя имкан верир. Сюзцэедян ава-
данлыг истифадячилярин телефон рабитяси иля
йанашы, ЫП ТВ, видеозянэ вя диэяр мул-
тимедиа хидмятляриндян истифадясиня эе-
ниш имканлар йарадыр.

Áàêûäà òåëåôîí àáóíÿ÷èëÿðèíèí
ñàéû 778 ìèí íÿôÿðÿ ÷àòûá

Dцнйа биржаларында нефтин гий-
мяти ютян эцн дя мцхтялиф исти-
гамятлярдя дяйишмишдир. Нйу-

Йоркун "НЙМЕХ" (Неw Йорк Меръ-
щантиле Ехъщанэе) биржасында "Лайт" мар-
калы нефтин бир баррелинин гиймяти 87 сент
уъузлашараг 97,61 доллар, Лондонун ИЪЕ
(ИнтерЪонтинентал Ехъщанэе Футурес) бир-
жасында кечирилян щярраъларда "Брент"
маркалы нефтин бир баррелинин гиймяти 58
сент бащалашараг 111,56 доллар олмушдур.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт

Ширкятинин Маркетинг вя Игтисади Ямялий-
йатлар Идарясиндян билдирмишляр ки, "Азя-
риЛайт" маркалы нефтин бир баррелинин гий-
мяти Лондон биржасында 1,36 доллар арта-
раг 115,70 доллара сатылмышдыр.

Íåôòèí ãèéìÿòè ìöõòÿëèô
èñòèãàìÿòëÿðäÿ äÿéèøìèøäèð



Àâðîïàíûí ÿí
íÿùÿíý íåôò-ãàç
êîðïîðàñèéàñûíûí
õàëèñ ìÿíôÿÿòè
þòÿí èë 31 ìëðä.
äîëëàðû êå÷èá

Авропанын ян нящянэ нефт-газ
корпорасийасы олан "Ройал Дутъщ
Сщелл"ин халис мянфяяти 2011-ъи илдя
1,5 дяфя (52%) артараг 31,2 млрд. дол-
лара, эялирляри ися 28% артараг 484,5
млрд. доллара чатыб. Ширкятин йайдыьы
малиййя щесабатында билдирилир ки, артым
нефтин гиймятинин давамлы артмасы ня-
тиъясиндя баш вериб. Ютян илин ЫВ рц-
бцндя ширкятин мянфяятинин 6% азала-
раг 6,47 млрд. доллара енмяси дя бу
эюстяриъийя мянфи тясир етмяйиб. Ма-
раглыдыр ки, сонунъу рцбдя "Ройал
Дутъщ Сщелл"ин эялирляри 13% артараг
119,1 млрд. доллар олуб. 

Òöðêèéÿíèí òóðèçì
ñåêòîðóíäàí ýÿëèðè
11 ôàèçÿ éàõûí
àðòìûøäûð

Тцркийянин ютян ил туризм секторун-
дан ялдя етдийи эялирляр 2010-ъу илля
мцгайисядя 10,6 фаиз артараг, 20,8
милйард доллардан 23 милйард доллара
йцксялмишдир. Тцркийя Статистик Гуру-
мунун йайдыьы ачыгламада юлкяйя эя-
лян туристлярин сайынын да 33 милйон ня-
фярдян 36 милйона гядяр артдыьы билди-
рилмишдир. Тцркийядян хариъя эедян ту-
ристлярин сайы ися 557 миндян 282 мин
няфяря енмишдир. Тцркийяйя эялян щяр
бир турист 2011-ъи илдя орта щесабла 637
доллар пул хярълямишдир. Бир ил яввял бу
эюстяриъи 630 доллар олмушдур.
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Февралын 2-дя Токио Фонд Биржа-
сында (ТФБ) мялуматлары бюлцш-
дцрян шябякянин донмасы нятиъя-
синдя 241 емитент цзря аксийала-
рын, истигразларын вя пайларын щяр-
раъында баш вермиш дайанмадан
сонра ТФБ фяалиййятини бярпа ет-
мишдир. 

Зяряр чякянляр арасында "Сонй" вя
"Щитаъщи" кими мяшщур ширкятлярин коти-
ровкалары да олмушдур. ТФБ-дя беля
бюйцк дайанмалар 2005, 2006 вя 2008-
ъи иллярдя дя баш вермишди. Дайанма ко-
тировкалары тягдим едян вя бюлян сяккиз
шябякядян бириндя гейдя алынмышдыр. Ща-
дисянин баш вермя сябябляри барядя мя-
лумат верилмир. Бу, фяалиййятини ТФБ-ин
имканларындан истифадя едяряк гуран ре-
эионал биржаларын ишиня дя мянфи тясир
эюстярмишдир. Саппоро биржасы 74 емитент
цзря гиймятли каьызларын щярраъыны дайан-
дырмышдыр. Биржанын ишини тянзимляйян
юлкянин Малиййя Хидмятляри Аэентлийи
рящбярлийя мцраъият едяряк эяляъякдя

беля щаллара йол верилмямясини хащиш ет-
мишдир. Аэентлийин рящбяри Сеэабуро Эи-
ми мятбуат конфрансында билдирмишдир ки,
ТФБ базар инфраструктурунда мцщцм об-
йектлярдян биридир. Аэентлик биржанын рящ-

бярлийинин атаъаьы аддымлары диггятля из-
ляйяъякдир. Бу, 2010-ъу илдя биржа тяря-
финдян йени сцрятли "Арроwщеад" тиъарят
системи гурашдырыландан бяри баш верян илк
гязадыр.

АБШ ганунвериъиляри гянаят
мягсяди иля бир долларлыг
яскинаслары дювриййядян
чыхармаьы вя онлары ейни дяйярли
сиккялярля явязлямяйи тяклиф
едирляр.

Мцвафиг ганун лайищяси Айова вя
Аризона штатларындан олан сенаторлар
Т.Щаркин вя Д.Маккейн тяряфиндян
Конгресин йухары палатасынын мцзакиря-
синя чыхарылмышдыр. АБШ Конгреси йанын-
да Баш Бцдъяйя Нязарят Идарясинин мя-
луматына эюря, каьыз пулларын метал пул-
ларла явязлянмяси щюкумятя 30 ил ярзин-
дя 5,5 милйард доллар гянаят етмяк имка-
ны веряъякдир. Бундан ялавя, метал пул-
лар яскинаслардан даща узунюмцрлцдцр.
Метал пулларын орта хидмят мцддяти 20-
30 ил, яскинасларынкы ися 1,5 илдир. Мак-

кейн демишдир ки, бир долларлыг яскинаслары
метал пуллара дяйишмякля хейли вясаитя
гянаят олунаъаг вя Америка верэиюдяйи-
ъиляриня Вашингтонун дювлят хярълярини
азалтмаг язминдя олдуьу нцмайиш етди-
риляъякдир. Бир долларлыг метал пуллар аме-
рикалылар арасында популйар дейилдир. Ма-

лиййя Назирлийинин мялуматына эюря, зярб
едилмиш сиккялярин 40 фаизи истифадя едил-
мядийи цчцн дювлятя гайтарылыр.Щазырда
дювлят анбарларында 1,4 милйард долларлыг
сиккя топланмышдыр. Бу мябляь бир долла-
ра олан тялябаты бир нечя ил ярзиндя юдя-
мяк цчцн гядяриндян артыгдыр. 

Òîêèî Ôîíä Áèðæàñû
ôÿàëèééÿòèíè áÿðïà åòìèøäèð

Йапонийа щюкумяти, мягсяди
реэионда азад тиъарятин инкишафы

олан Транс-Сакит океан
тяряфдашлыьы (ТПП) разылашмасына

гошулмаг барядя АБШ иля
февралын 7-дя башлайаъаг

данышыглара ъидди щазырлашыр.

Йапонийа йанварда ТПП разылашмасына
гошулмаг барядя онун 9 цзвц иля мцзаки-
ряляр апармыш, Вйетнам вя Бруней дя да-
хил олмагла разылашманын 4 цзвцнцн дястя-
йини газанмышдыр. Щазырда Йапонийа диэяр
5 цзвля, хцсусян АБШ иля данышыглары да-
вам етдирмяк язминдядир. Бу мягсядля
Вашингтона Хариъи Ишляр, Тиъарят вя диэяр
назирлик вя идарялярин йцксяк сявиййяли нц-

майяндяляриндян ибарят груп эюндярил-
мишдир. Нцмайяндя щейяти Йапонийанын
ТПП цзря разылашмайа гошулмасы мягся-
диля илкин шяртлярин щазырланмасы цчцн
АБШ-ын ялагядар гурумларынын нцмайян-
дяляри иля мцзакиряляр апараъагдыр. 

Щазырда АБШ щюкумяти Йапонийанын
разылашмайа гошулмасы мясялясини араш-
дырмагла мяшьулдур.

Éàïîíèéà âÿ ÀÁØ ÒÏÏ ðàçûëàøìàñû öçðÿ
ìöçàêèðÿëÿðÿ áàøëàéàúàãëàð

Русийа Федерал Миграсийа Хид-
мятинин (ФМХ) директору Конс-
тантин Ромодановски гейри-легал
миграсийадан мцдафия олунмаг
цчцн МДБ-нин бязи юлкяляри иля
виза режиминин тятбиг олунмасыны
сямярясиз тядбир сайыр.

Онун фикринъя, бу сащядя ъинайятляря
эюря ъязанын сяртляшдирилмяси вя эялмяляр
цчцн рус дилиндян имтащан тятбиг едилмя-
си даща мягсядяуйьундур. ФМХ-нин баш-
чысы бу барядя фикирлярини "Коммерсант"

гязетиня мцсащибясиндя билдирмишдир. О
гейд етмишдир ки, Русийада гануни ясасда
тяхминян 2,3 милйон адам йашаса да, га-
нунсуз мигрантларын сайы 4 милйона чата
биляр.  К.Ромодановски щесаб едир ки, ви-
за режими гейри-легал миграсийанын садя
щялл йолу дейилдир, чцнки Русийанын МДБ
юлкяляри гаршысында мцяййян ющдяликляри
вардыр, цстялик, юлкя Авропа Иттифагы иля ви-
засыз режим истигамятиндя щярякят едир.
Ромодановски демишдир: "Ола билсин,
цмуми Аврасийа мяканы истигамятиндя
ирялилямясяйдик, АИ юлкяляри иля визасыз

мцнасибятляр истигамятиндя ирялилямясяй-
дик, бу, чох асан оларды. Парадокс алына-
ъагдыр. Бир тяряфдян биз Авропа иля виза-
сыз режимя доьру эедирик вя дярщал да Со-
вет Иттифагында бирликдя йашадыьымыз гар-
дашларымызы, йахын гоншуларымызы мящдуд-
лашдырмаьа башлайырыг". О, ейни заманда
вурьуламышдыр ки, РФ-нин Баш назири Вла-
димир Путинин гейри-легал миграсийайа вя
онун тяшкилиня эюря ъязанын сяртляшдирил-
мяси тяшяббцсцнц дястякляйир. 

ФМХ-нин башчысы РФ Ъинайят Мяъял-
лясинин 322-ъи маддясиня дяйишикликляр ет-
мяйи вя маддянин биринъи щиссясиня эюря
ъинайят мясулиййятини беш илядяк эцълян-
дирмяйи, икинъи щиссясиня эюря 10 илядяк
азадлыгдан мящруметмя ъязасыны тяклиф
едир. Беляликля, ганунсуз схемя аидиййяти
олан щцгуг мцщафизя органларынын ямяк-
дашы онун бцтцн иштиракчылары иля бярабяр
мясулиййят дашыйаъаг, беля бир ъинайятдя
яли олан ФМХ-нин ямякдашы ися мцвафиг
ъяза алаъагдыр. К.Ромодановски, щям-
чинин Путинин мигрантларын рус дилиндян
имтащан вермяси идейасыны дястяклямиш-
дир. Баш назир ФМХ-нин башчысына миг-
рантларын рус дили биликляри цчцн конкрет тя-
лябляр вя имтащанларын параметрлярини иш-
ляйиб щазырламаьы тапшырмышдыр.

Испанийада ишсизлярин сайы ютян илин
сон рцбцндя беш милйон няфяри
ютмцшдцр. Милли Статистика Институ-
тунун информасийасына эюря, де-
кабрын ахырында Испанийада ишсиз-
лярин сайы 5,3 милйон няфяр олмуш-
дур. 21,5 фаиздян 22,8 фаизя галх-
мыш ишсизлик сявиййяси 17 ил ярзиндя
ян йцксяк эюстяриъи олмушдур. 

Испанийа аврозонайа дахил олан 17
юлкя арасында ишсизлийя эюря биринъи йердя-
дир. Бу юлкянин игтисадиййатынын йенидян
ресессийайа сцрцкляняъяйи прогнозлашды-
рылыр. Испанийанын эюстяриъиляри дялалят едир
ки, 16-24 йашларында инсанларын демяк олар
йарысы (48,6 фаиз) ишсиздир. Щаким Халг
Партийасынын тяшкил етдийи йени щюкумят

вяд етмишдир ки, мяшьул-
луг базарында ишядцзялт-
мя сащясиндя вязиййяти
йахшылашдырмаьа йюнял-
дилмиш ислащатлар кечиря-
ъякдир. Лакин дашынмаз
ямлакын гиймятляринин
артмасы ипотека кредити
базарында да гиймят ар-
тымына сябяб олмушдур
ки, бу да юз нювбясиндя
илк дяфя ев алмаг истяйян испанларын боръ-
ларыны артырмышдыр. Бющран нятиъясиндя бор-
ъуну юдяйя билмямяк сябябиндян ямла-
кын мцсадиря едилмяси ютян ил 32 фаиз арт-
мышдыр. Щюкумятин тяклиф етдийи сярт гя-
наят тядбирляринин мигйасы хошаэялмяз
реаксийа доьурмушдур. Щямин тядбирляр

йени бцдъя ихтисарларыны вя верэилярин 8,9
милйард авро артырылмасыны, бунун нятиъя-
синдя 6,3 милйард авро газанылмасыны ня-
зярдя тутур. Ращойа щюкумятинин сечки-
лярдян яввял бцдъя кясирини цмуми дахи-
ли мящсулун 4,4 фаизинядяк азалтмаг вя-
дини йериня йетиря билмяси цчцн тящлцкя
йаранмышдыр. 

Ðóñèéà Ôåäåðàë Ìèãðàñèéà Õèäìÿòèíèí
áàø÷ûñû ùåñàá åäèð êè, ÌÄÁ þëêÿëÿðè èëÿ âèçà

ðåæèìèíèí òÿòáèãè ñÿìÿðÿñèçäèð

ÀÁØ-äà áèð äîëëàðëûã ÿñêèíàñëàðäàí
èìòèíà åòìÿê òÿêëèô îëóíóð

Иран Щиндистана сатдыьы нефтин
дяйяринин 45%-нин рупи иля
юдянмясиня разылыг вериб. Бунда
мягсяд Щиндистан бакларыны АБШ
вя Авропа Бирлийинин
санксийаларындан
сыьорталамагдыр.

Ики юлкя арасында щесаблашмалар Щин-
дистанын Гярби Бенгалийа штатынын пайтах-
ты Кялкцттядя йерляшян "УЪО Банк" ва-
ситясиля апарылаъаг. Бу банкын йалныз
Щонконг, Сингапур вя Чиня чыхышы вар.
Она эюря дя Авропа юлкяляри "УЪО
Банк"а санксийа тятбиг едя вя йа онун
щесабларына щябс гойа билмязляр. Индийя-
дяк Иран вя Тещран арасында щесаблашма-
лар Тцркийянин "Щалк Банкасы" васитясиля

апарылыб. Тещран Нйу Дещлийя илдя 9,5
млрд. доллар дяйяриндя нефт сатыр. Йанва-
рын 23-дя Авропа Бирлийиня (АБ) дахил
олан юлкялярин хариъи ишляр назирляри Иранын
нцвя програмынын малиййя гайнагларыны
кясмяк мягсядиля бу юлкядян нефт идха-
лына ембарго тятбиг олунмасы вя Иран
Мяркязи Банкынын Авропадакы активляри-
нин дондурулмасы щаггында сяняди имза-
лайыб. Сяняд Ирандан хам нефт алышына
дярщал гадаьа гойулмасыны нязярдя ту-
тур. Индийядяк баьланмыш мцгавиляляр
цзря ющдяликляр ися 1 ийул 2012-ъи илядяк
йериня йетирилмялидир. Санксийалар сябя-
биндян Щиндистан Иран нефтини АБШ долла-
ры иля ала билмяйяъяк. нефтин дяйяринин
галан щиссяси ися Йапонийа йени иля юдя-
ниляъяк.

Èðàí Ùèíäèñòàíà íåôòè ðóïè
èëÿ ñàòìàüà ðàçûëàøûá

Украйна Милли Банкы (УМБ)
гызыл-валйута ещтийатларыны
Украйнада щасил едилян гызылла
зянэинляшдиряъякдир. 

Юлкядя 3-5 ил ярзиндя гызыл щасилаты илдя
1 тона чатаъагдыр. Украйна Дювлят Эеоло-

эийа вя Йералты Сярвятляр Хидмятинин
(УДЭЙСХ) рящбяри Едуард Ставитски бил-
дирмишдир ки, ютян ил "Северэеолоэийа" эео-
ложи мцяссисяси УМБ-йя верилмишдир. Йай-
да ики даща перспективли йатагда эеоложи вя
сянайе ишляриня башланаъагдыр. Онун
сюзляриня эюря, йатагларда щасилат ишлярини
УМБ малиййяляшдиряъякдир. УДЭЙСХ
мялуматына эюря, Украйнада тяхминян
2,5-3 мин тон гызыл ещтийаты вардыр. 

Xябяр верilдийи кими, УМБ гызыл вя
эцмцш инвестисийа сиккяляринин бурахыл-
масына башламышдыр. УМБ-нин нцмайян-
дяси Серэей Арбузов билдирмишдир ки, гызыл
вя эцмцш сиккяляр ящали цчцн етибарлы
яманят нювцня чевриля биляр вя юлкянин
гызыл ещтийатларыны артырмаьа кюмяк едяр. 

ÓÌÁ åùòèéàòëàðûíû Óêðàéíàäà ùàñèë
îëóíàí ãûçûëëà çÿíýèíëÿøäèðÿúÿêäèð

АБШ вя Эцръцстан азад тиъарят
щаггында сазиш имзаланмасы им-
канларыны нязярдян кечирир. Бу
барядя АБШ президенти Барак
Обама Аь Евдя эцръц щямкары
Михаил Саакашвили иля кечирдийи
эюрцшдян сонра ачыглама вериб.

Онун сюзляриня эюря, эюрцшдя ики
юлкя арасындакы мцнасибятляри мющкям-
ляндирмяк йоллары, о ъцмлядян тящлцкя-
сизлик мясяляляри вя азад тиъарят щаггын-
да сазиш имзаланмасы имканлары мцзакиря

олунуб: "АБШ Эцръцстанын НАТО-йа
цзв олмаг сяйлярини дястяклямякдя да-
вам едяъяк", АБШ азад тиъарят щаггында
сазиши (Фрее Траде Аэреемент) щяр щансы
юлкя вя йа юлкяляр групу иля имзалайа би-
ляр. Сазишин мягсяди иштиракчы юлкяляр ара-
сында тиъарят янэялляринин арадан галдырыл-
масы вя инвестисийа ъялб олунмасынын са-
дяляшдирилмясидир. Сазишин шяртляри щяр бир
юлкя иля айрыъа мцзакиря олунур. Яксяр
щалларда АБШ-ын имзаладыьы азад тиъарят
щаггында сазишляр Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилатынын гайдаларына уйьун олур. Ща-

зырда АБШ-ын 17 юлкя иля имзаладыьы азад
тиъарят щаггында сазиш гцввядядир. Даща
цч юлкя - Ъянуби Корейа, Панама вя
Колумбийа иля аналожи сазишлярин имзалан-
масы щаггында данышыглар апарылыр. 

Èñïàíèéàäà èøñèçëèê áåø ìèëéîíëóã
ùöäóäó àøìûøäûð

ÀÁØ âÿ Ýöðúöñòàí àðàñûíäà àçàä òèúàðÿò
ùàããûíäà ñàçèø èìçàëàíà áèëÿð

"ÅõõîíÌîáèë" øèðêÿòèíèí õàëèñ
ìÿíôÿÿòè þòÿí èë 35% àðòûá

Дцнйанын нящянэ нефт ширкятля-
риндян олан "ЕххонМобил" (АБШ)
ширкятинин халис мянфяяти ютян ил
35% артараг 41,06 млрд. доллара,
эялирляри ися 27% артараг 486,4
млрд. доллара чатыб. Ширкятин йайдыьы малиййя щесабатында билди-
рилир ки, буна сябяб 2011-ъи илдя нефт вя газын гиймятляринин арт-
масы, еляъя дя бязи активлярин сатышы олуб. "ЕххонМобил"ин ща-
силаты иллик мцгайисядя 1% артараг суткада 4,5 млн. барел, капи-
тал гойулушлары ися 36,8 млрд. доллар тяшкил едиб. Гейд едяк ки,
ясасы 1882-ъи илдя милйардер Ъон Рокфеллерин "Стандард Оил"
ширкяти иля гойулан "ЕххонМобил" индики адыны 1999-ъу илдя
"Еххон" вя "Мобил" ширкятляринин бирляшмяси нятиъясиндя алыб.

ÀÁØ-äà èðèìèãéàñëû èíôðàñòðóêòóð
ëàéèùÿëÿðèíÿ 260 ìëðä. äîëëàð

ñÿðô îëóíà áèëÿð
АБШ щюкумяти бющрандан чыхмаг цчцн кющня - "Бюйцк

Депрессийа" илляриндя сынагдан чыхмыш метода ял атмаг гярары-
на эялиб. Сющбят иримигйаслы инфраструктур лайищяляринин иърасын-
дан эедир. АБШ Нцмайяндяляр Палатасынын Няглиййат комитя-
синин республикачы сядри Ъон Мика юлкя инфраструктурунун инки-
шафы цзря план щазырлайыб. Сяняддя йол чякилишляриня, кюрпцлярин
вя диэяр обйектлярин тикинтисиня 260 млрд. доллар вясаит сярф
олунмасы нязярдя тутулур. Йахын беш ил цчцн нязярдя тутулан
планын эерчякляшмяси нятиъясиндя АБШ-да минлярля йени иш йе-
ринин ачылаъаьы эюзлянилир. Бу, щям дя сон илляр дурьунлуг кечи-
рян иншаат секторунун инкишафына вя няглиййат инфраструктурунун
йенилянмясиня тякан веряъяк. 



Òîðïàã ñàùÿñèíèí ìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí éåðèí
òÿêèíäÿí íå÷ÿ ìåòð äÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿð èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð?

"Йерин тяки щаггында" Азярбайъан Республикасы Гану-
нунун 17-ъи маддясиня ясасян, торпаг сащибляри мцвафиг иъ-
ра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада
онлара мяхсус торпаг сащяляринин щцдудларында юз ещтийаъ-
ларыны юдямяк цчцн партлайыш ишляри апармадан беш метр дя-
ринлийядяк цмуми йайылмыш файдалы газынтыларын чыхарылмасы-
ны вя йералты гурьуларын тикинтисини, еляъя дя мяркязляшдирил-
миш су тяъщизаты мянбяйи олмайан биринъи тязйигсиз сулу що-
ризонта гуйуларын газылмасыны вя истисмарыны щяйата кечиря
билярляр.

Йералты ичмяли сулардан истифадя Азярбайъан Республика-
сынын мцвафиг ганунвериъилик актлары иля мцяййян едилир.

Öíâàí ðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàí ìÿëóìàòëàðà
ùàíñû ùàëëàðäà
äÿéèøèêëèê âÿ (âÿ éà)
ÿëàâÿëÿð åäèëèð?

Дашынмаз ямлак обйектинин йерляшдийи
ярази ващидинин вя няглиййат инфраст-
руктуру обйектинин ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш гайдада ады дяйишдирилдик-
дя, щабеля мцвафиг няглиййат инфраструктуру
обйектиня йени ад верилдикдя вя йа онун ады
дяйишдирилдикдя, техники сящвляр арадан галды-
рылдыгда, цнванын статусу дяйишдикдя вя мящ-
кямянин гярары олдуьу щалларда дяйишиклик вя
йа ялавяляр едилир. 

Ùÿððàúëàð âàñèòÿñè
èëÿ þçÿëëÿøäèðèëÿí
äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäà ìÿëóìàòëàð
ÊÈÂ-äÿ íÿ âàõò
äÿðú îëóíóð?

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2000-ъи ил 10 август тарихли,
383 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дюв-
лят Програмы"на мцвафиг олараг щяр-
раъларын вя мцсабигялярин кечирилмяси-
нин план-графикляри, юзялляшдирилян
конкрет мцяссисяляр щаггында мялу-
матлар, кцтляви информасийа васитяля-
риндя вя хцсуси няшрлярдя мцсабигя-
нин, щярраъын вя сящмлярин ачыг сатышы-
нын кечирилдийи эцндян азы 30 (отуз)
эцн яввял дяръ едилир.
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Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли
533 нюмряли Фярманы иля тясдиг

едилмиш "Инвестисийа мцсабигясинин кечи-
рилмяси гайдалары"на мцвафиг олараг мц-
сабигянин кечирилмяси щаггында мялу-
матда ашаьыдакылар эюстярилир:

- мцяссисянин (обйектин) там рясми
ады, щцгуги цнваны, фяалиййят нювц вя ни-
замнамя капиталынын щяъми (дяйяри); 

- сящмляри мцсабигяйя чыхарылан
сящмдар ъямиййятинин йерляшдийи торпаг
сащяси вя онун цзяриндя йерляшян тикилиля-
рин характеристикасы вя онларын ющдялик-
лярля йцклянмяси (яэяр мювъуддурса); 

- сящмдар ъямиййятинин диэяр мцясси-
сялярдя иштирак пайы (сящмляр, щиссяляр); 

- гейри-мадди активляр (патент, тиъарят
маркасы вя с.); 

- сящмдар ъямиййятинин бурахдыьы
мящсулларын ясас номенклатурасы; 

- ишчилярин сайы; 
- сящмдар ъямиййятинин еколожи вязий-

йяти; 
- сящмлярин сатышына гойулан мящду-

диййятляр (бу ъцр мящдудиййятляр мцяй-
йян едилмишдирся); 

- сящмдар ъямиййятинин бурахылмыш
сящмляринин сайы, нювц вя бир сящмин но-
минал дяйяри; 

- мцсабигядя сатылан ямлакын (сящм-
лярин) дяйяри; 

- мцсабигя иштиракчылары гаршысында
иряли сцрцлян шяртляр; 

- мцяссисянин (обйектин) кредитор вя
дебитор боръларынын щяъми; 

- иддиачылардан яризялярин гябулунун
башланмасы вя битмяси мцддяти (эцнц
вя сааты), гябул йерляринин цнваны (теле-
фон нюмряляри вя гябул вахтлары эюстярил-
мякля); 

- иддиачылар тяряфиндян мцсабигядя
иштирак цчцн верилян сянядлярин сийащысы
вя онларын тяртибаты цчцн мцяййян едил-
миш тялябляр; 

- комиссийа тяряфиндян мцсабигя гали-
бинин мцяййян едилмяси тарихи, сааты вя
йери; 

- комиссийанын йерляшдийи цнван вя те-
лефон нюмряляри; 

- мцсабигядя иштирак цчцн верилян яри-
зялярин гябулу анындан щяр бир иддиачыйа
илкин олараг юзялляшдирилян мцяссися (об-

йект) иля, о ъцмлядян мцяссисянин юзял-
ляшдирмя планы (емиссийа проспекти) иля
таныш олма гайдасы вя мцддяти. 

Èíâåñòèñèéà ìöñàáèãÿñè âàñèòÿñèëÿ þçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ
÷ûõàðûëàí äþâëÿò ÿìëàêû ùàããûíäà ÊÈÂ-äÿ äÿðú
îëóíàí åëàíäà ùàíñû ìÿëóìàòëàð þç ÿêñèíè òàïûð? Азярбайъан Республикасы Прези-

дентинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли
533 нюмряли Фярманы иля тясдиг

едилмиш "Инвестисийа мцсабигясинин кечи-
рилмяси гайдалары"на мцвафиг олараг ин-

вестисийа мцсабигяси щаггында мялумат
мцсабигянин кечирилдийи эцндян ян азы 30
(отуз) эцн яввял кцтляви информасийа ва-
ситяляриндя вя йа хцсуси няшрлярдя дяръ
едилмялидир.

Èíâåñòèñèéà ìöñàáèãÿñèíèí êå÷èðèëìÿñè
ùàããûíäà ìÿëóìàò ÊÈÂ-äÿ íÿ âàõò
äÿðú îëóíìàëûäûð?

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли 533
нюмряли Фярманы иля тясдиг едил-

миш "Инвестисийа мцсабигясинин кечирилмя-
си гайдалары"на мцвафиг олараг алгы-сатгы

мцгавиляси имзаландыгдан сонра Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси 15 (он беш)
эцндян эеъ олмайараг, мцсабигянин няти-
ъяляри щаггында кцтляви информасийа васи-
тяляриндя мялумат дяръ етдирир.

Èíâåñòèñèéà ìöñàáèãÿñèíèí íÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäà ìÿëóìàò ÊÈÂ-äÿ íÿ âàõò
äÿðú îëóíóð?

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли 533
нюмряли Фярманы иля тясдиг едил-

миш "Инвестисийа мцсабигясинин кечирил-
мяси гайдалары"на мцвафиг олараг инвести-
сийа мцсабигясинин нятиъяляри щаггында
мялуматда ашаьыдакылар гейд едилир:
- мцяссисянин (обйектин) там вя гысалдыл-
мыш рясми ады вя щцгуги цнваны; 

- бурахылмыш сящмлярин цмуми сайы, нювц
вя бир сящмин номинал дяйяри; 
- сатылмыш сящмлярин (сящм зярфинин)
цмуми номинал дяйяри, сайы вя нювц; 
- алыъынын ады; 
- дювлят бцдъясиня кючцрцляъяк вясаитин
мябляьи; 
- инвестисийанын цмуми щяъми; 
- алыъынын ющдясиня эютцрдцйц диэяр шяртляр. 

Èíâåñòèñèéà ìöñàáèãÿñèíèí íÿòèúÿëÿðè
ùàããûíäà ÊÈÂ-äÿ ùàíñû ìÿëóìàòëàð
äÿðú îëóíóð?

Торпаг сащясинин щцгуги
статусу онун мягсядли тя-
йинатыны, торпаг сащяси

цзяриндя щцгугун формасы (мцл-
киййят, истифадя вя йа иъаря щцгу-
гу), щабеля торпаг сащясиндян ис-
тифадяйя даир мцяййян едилмиш
йцклянмяни (мящдудиййятляри)
ящатя едир.

Торпагларын мягсядли тяйинаты
- торпаьын категорийасына уйьун
олараг, онун конкрет мягсядляр
цчцн истифадясинин Азярбайъан
Республикасынын Торпаг Мяъял-
лясиндя вя диэяр норматив-щцгуги

актларда мцяййян едил-
миш гайдалары, шяртляри
вя щяддидир. 

Торпагларын щцгуги
режими - торпагларын исти-
фадясинин, мцщафизяси-
нин, учоту вя монито-
рингинин щяйата кечирилмяси сащя-
синдя торпаг, шящярсалма, су, ме-
шя, йерин тяки вя тябияти мцщафизя
щаггында ганунвериъилик актлары
иля мцяййян едилмиш гайдаларын
мяъмусудур вя мцяййян торпаг
категорийасына аид едилмиш торпаг
сащяляринин щамысына шамил едилир.

Бир чох категорийалара аид
едилмиш ейни торпагларда щяр бир
категорийа цчцн мцяййян едил-
миш гайдалар вя мящдудиййятляр
гцввядядир. Торпаг сащясинин
щцгуги режими барядя мцбащися
заманы даща ъидди щцгуги режимя
малик олан торпаг категорийасына
цстцнлцк верилир. 

Мцлкиййятчи юлдцкдя она мях-
сус олан торпаг сащясинин ща-
мысы вя йа онун бир щиссяси

цзяриндя олан мцлкиййят щцгугу вяря-
сялик гайдасында вясиййят цзря вя йа га-
нун цзря Азярбайъан Республикасынын
Мцлки Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада вя формада башга шяхсляря (вя-
рясяляря) кечир. 

Яэяр ня ганун цзря, ня дя вясиййят
цзря вяряся йохдурса вя йа вярясялярдян
щеч бири мирасы гябул етмямишдирся, йа-
худ бцтцн вярясяляр вярясялик щцгугун-
дан мящрум едилмишдирся, вярясяляри ол-

майан торпаг дювлятя кечир; яэяр мирас
гойан шяхс гоъалар, ялилляр цчцн мцясси-
сялярин, мцалиъя, тярбийя вя сосиал тями-
нат мцяссисяляринин тяминатында олмуш-
дурса, щямин мцяссисянин мцлкиййятиня
кечир. 

Дювлят вя бялядиййя торпаглары йалныз
истифадя вя иъаря щцгуглары ясасында вяря-
сяляря кечя биляр. 

Торпаг сащяси вярясялик гайдасында
йеткинлик йашына чатмамыш шяхся кечдик-
дя, онун гануни мцвяккилляри щямин тор-
паг сащясини вяряся йеткинлик йашына ча-
тана гядяр иъаряйя веря билярляр. 

Òîðïàã ñàùÿñè öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò
ùöãóãóíóí âÿðÿñÿëèê ÿñàñûíäà êå÷ìÿ
ãàéäàñû íåúÿäèð?

Òîðïàã ñàùÿñèíèí ùöãóãó ñòàòóñó äåäèêäÿ
íÿëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëóð?

Цнван рейестри дашынмаз ямла-
кын ващид кадастрынын тяркиб
щиссяси олмагла, мякана

эюря дашынмаз ямлак обйектляринин
хцсуси васитялярдян истифадя едилмя-
дян йерляшдийи йерин мцяййянляшди-
рилмясиня имкан верян вя онларын
фярдиляшдирилмясини тямин едян мялу-
мат базасыдыр. 

Цнван рейестриндя дашынмаз ям-
лак обйектинин цнванынын реквизитляри,
ярази ващидинин ады, дашынмаз ямлак
обйектинин фярдиляшдирилмяни тямин

едян рягямлярдян вя зярури щалларда
онлара ялавя едилмиш щярфлярдян вя
(вя йа) ишарялярдян ибарят нюмря,
Азярбайъан Республикасынын яразиси
цзря ярази ващидляри вя няглиййат инф-
раструктуру обйектляринин мювъуд вя
яввялки адлары, бу адларын верилмяси-
нин, щабеля онларын ямяля эялмясинин
вя дяйишдирилмясинин ясаслары (тарихля-
ри), цнван верилмиш дашынмаз ямлак
обйектинин нювц, онун мцлкиййятчиси
(сащиби) щаггында мялуматлар систем-
ляшдирилмиш шякилдя сахланылыр. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2008-ъи ил 27 нойабр та-
рихли Фярманы иля тясдиг едилмиш

Азярбайъан Республикасында цнван ре-
йестринин апарылмасы вя дашынмаз ямлак
обйектляриня цнван верилмяси Гайдала-
рына ясасян, дашынмаз ямлак обйектиня
цнван ашаьыдакы щалларда верилир:
- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
гайдада торпаг сащяси айрылдыгда тор-
паг сащясиня; 
- ганунвериъилийя уйьун олараг дашын-
маз ямлак обйектинин иншасы вя йа гу-
рашдырылмасы апарылдыгда вя йа обйект
мцвафиг гайдада истисмара гябул едил-
дикдя; 
- Азярбайъан Республикасынын Мцлки

Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щаллар-
да вя гайдада дашынмаз ямлак обйекти
цзяриндя мцлкиййят щцгугу танындыгда; 
- дашынмаз ямлак обйекти цзяриндя щц-
гуглар дювлят гейдиййатына алындыгда; 

- дашынмаз ямлак обйекти айры-айры щис-
сяляря бюлцндцкдя; 
- дашынмаз ямлак обйектляринин бирляш-
мяси нятиъясиндя йени дашынмаз ямлак
обйекти йарандыгда.

Öíâàí ðåéåñòðè íÿäèð?
Áóðäà äàøûíìàç ÿìëàêà àèä
ùàíñû ìÿëóìàòëàð ñàõëàíûëûð?

Äàøûíìàç ÿìëàê îáéåêòèíÿ öíâàí ùàíñû ùàëëàðäà âåðèëèð?

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2000-ъи ил 10 август та-
рихли, 383 нюмряли Фярманы иля

тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республи-
касында дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мясинин ЫЫ Дювлят Програмы"на мцвафиг
олараг юзялляшдирилян мцяссисяляр щаг-
гында ашаьыдакы мялуматлар щюкмян
дяръ едилмялидир:
- юзялляшдирилян мцяссисянин (обйектин)
йерляшдийи торпаг сащяси вя онун цзя-
риндя йерляшян тикилилярин характеристика-
сы вя онларын ющдяликлярля йцклянмяси
(яэяр мювъуддурса); 
- мцяссисянин диэяр мцяссисялярдя ишти-
рак пайынын (сящмляр, щиссяляр) щяъми; 
- гейри-мадди активляр (патент, тиъарят
маркасы вя с.); 
- мцяссисянин ющдяликляри (мцгавиля,
бцдъя, кредит ющдяликляри); 
- мцяссисянин бурахдыьы мящсуларын
(ишлярин, хидмятлярин) ясас номенклату-
расы; 
- ишчилярин сайы; 
- бурахылмыш сящмлярин номинал дяйяри; 
- мцяссисянин еколожи вязиййяти; 

- мцяссисянин сящмляринин сатышы цсулу; 
- сящмлярин сатышында гойулан мящду-
диййятляр (бу ъцр мящдудиййятляр

мцяййян едилмишся); 
- алыъылары марагландыран диэяр мялу-
матлары алмаг гайдасы.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2000-ъи ил 10 август тарихли, 383
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят

Програмы"на мцвафиг олараг Дювлят
мцяссисяляринин (обйектляринин) юзялляш-
дирилмясинин нятиъяляри щаггында мялу-
мат 15 эцн мцддятиндя кцтляви информа-
сийа васитяляриндя дяръ олунмалыдыр.

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2000-ъи ил 10 август тарихли, 383
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш
"Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят
Програмы"на мцвафиг олараг юзялляшдирил-
мяйя чыхарылмыш вя юзялляшдирилмиш
дювлят мцяссисяляри щаггында ашаьыдакы

мялуматлар КИВ-дя дяръ олунмалыдыр:
- щярраъа чыхарылмыш мцяссисянин (обйек-
тин) йерляшдийи цнван; 
- щярраъын нятиъяляриня эюря дювлят бцд-
ъясиня юдянилмяли олан пул вясаитинин
мябляьи; 
- щярраъын диэяр иштиракчылары иля щесаблаш-
маларын апарылмасы гайдасы вя мцддяти.

Äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðèíèí þçÿëëÿøäèðèëìÿñèíèí
íÿòèúÿëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàòëàð ÊÈÂ-äÿ
íÿ âàõò äÿðú îëóíìàëûäûð?

Þçÿëëÿøäèðèëìèø äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäà ùàíñû ìÿëóìàòëàð ÊÈÂ-äÿ
äÿðú îëóíìàëûäûð?

Щярраъларын кечирилмяси тарихи вя га-
нунвериъилийя мцвафиг олараг орада ишти-

рак шяртляри щаггында оператив мялумат-
лары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси-

нин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин www.ауксион.аз
доменли интернет сайтындан вя мяркяздя
24 саат ярзиндя фяалиййят эюстярян 566-
04-77 нюмряли "гайнар хятт" васитясиля
ялдя етмяк олар. 

Ùÿððàúëàðûí êå÷èðèëìÿñè òàðèõè âÿ îðàäà èøòèðàê
øÿðòëÿðè ùàããûíäà îïåðàòèâ ìÿëóìàòëàðû
ùàðàäàí ÿëäÿ åòìÿê îëàð?

Þçÿëëÿøäèðèëìÿéÿ ÷ûõàðûëìûø äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðè
ùàããûíäà åëàíäà ùàíñû ìÿëóìàòëàð äÿðú îëóíìàëûäûð?



Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря
щярраъ комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин март айынын 6-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-úè èë ìàðò àéûíûí 6-äà êå÷èðèëÿúÿê ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè
ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя капиталында

%-ля

1
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

5
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

7
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

8
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

9
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы
проспекти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

10
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

11
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 1

12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

12
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

13
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

14
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

15
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

16
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

17
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

18
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

19
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

20
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

21
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

22
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

23
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар
гясябяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

24
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

25
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 4557 2,00 2040 44,77 4080,00 2040,00 204,00

26
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

27
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы
кянди

51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

28
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

29
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

30
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

31
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 25731 2,00 10875 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

32
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

33
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

34
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

35
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

36
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

37
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

38
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

39
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

40
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

41
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям
гясябяси, Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10
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"Азяркабел" АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
26 март 2012-ъи ил, саат 11-00-да "Азяркабел" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамяня ялавя вя дяйишиликлярин тясдиги
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын,
Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын вя Цмуми йыьынъаьын чаьрылмасы щаггында
Ясаснамянин тясдиг едилмяси
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин вя Мцшащидя Шурасынын тяркибинин вя
Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 65
Телефон: (0147) 5 30 40

"Азяркабел" АСЪ-нин Идаря Щейяти

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща) Старт (сатыш) гиймяти (100%) (манат) 10% бещ (манат)

1 864 шаэирд йерлик мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад шящяри, Щ.Асланов кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,3 1404 140 

ШЯНБЯ, 4 FEVRAL 2012-cи ИЛ,  № 05 (754) Åëàíëàð 7
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ

2012-úè èëèí ôåâðàë àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó
ÚßÄÂßËÈ

№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят мцяссисяляри вя ямлакын идаря едилмяси шюбясинин мцдири-
Елчин Адил оьлу Рзайев 

7
Дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры ишинин тянзимлянмяси
шюбясинин мцдири - Яшряф Йагуб оьлу Гулийев

8
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя гиймятляндирмянин тяшкили
шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан сямяряли истифадяйя нязарят шюбясинин мцдири -
Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Кичик юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясинин мцдири - Щикмят
Мювлуд оьлу Мустафайев

11
Орта вя ири мцяссисялярин юзялляшдирилмяси шюбясинин мцдири - Язиз
Мирзяаьа оьлу Мирзяйев 

12
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Азяр Аьабаба оьлу
Бяширов

13
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

14 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

15
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин мцдири -
Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

16
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири - Натиг
Ъабир оьлу Мяликов

17 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

18
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.
Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-3102 2001 1187 1187
29/11

29.12.11

2 Тофаш Шащин 1998 1579 1579
29/11

29.12.11

3 Тофаш Шащин 2000 1624 1624
29/11

29.12.11

4 Сщевролет Нива-21230 Л 2005 2800 2800
29/11

29.12.11

5 Сщевролет Нива-21230 2008 3800 3800
29/11

29.12.11

6 ГАЗ-3102-121 2003 1260 1260
29/11

29.12.11

7 ПАЗ-3205Р 1998 1300 1300
29/11

29.12.11

8 УАЗ-31514 2001 1200 1200
29/11

29.12.11

9 УАЗ-31514 2001 1200 1200
29/11

29.12.11

31 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëìûø

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

№ Район
(шящяр) Обйектин ады Обйектин цнваны Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин са-
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сабунчу
Ляьв олунмуш Материал
Ещтийатлары Назирлийинин Тикинти
Гурашдырма Идаряси

2-ъи Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 65

161,3 1 35018 29765
401

29.12.11

31 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ Áàêû øÿùÿðè öçðÿ êå÷èðèëìèø
ùÿððàúäà ñàòûëìûø  îáéåêòèí ñèéàùûñû

№ Район
(шящяр) Обйектин ады Обйектин цнваны Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин са-
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Лерик
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы 

Низами кцчяси 163,5 х 5144 5144
401

29.12.11

31 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðû
öçðÿ êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëìûø îáéåêòèí ñèéàùûñû

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин
нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1
30 нюмряли чюрякбиширмя
мцяссисяси

Бакы шящяри, Няриманов району, 2-ъи
кюндялян кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х х 1 3800 3230 570 323 

2 "Гайа" йемякханасы
Бакы шящяри, Низами району, Р.Рцстямов
кцчяси вя Е.Сцлейманов кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 110,2 1 17280 14688 2592 1469 

3
6 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Ъялилабад шящяри, С.Вурьун кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 13,2 х 1989 1989 х 199 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр
вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр

щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан
Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабына

юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян
мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш
гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи
цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян

билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя
мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Кичик юзялляшдирмянин тяшкили вя
иъаря шюбясиндян алмаг олар.

Гейд: Щярраъ Ъялилабад районунда йерли
щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын

башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик юзял-
ляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

06 ìàðò 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðûíäà ùÿððàúà
÷ûõàðûëàúàã êè÷èê äþâëÿò ìöÿññèñÿ âÿ îáéåêòëÿðèíèí ñèéàùûñû

06 ìàðò 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà Úÿëèëàáàä ðàéîíóíäà ùÿððàúà ÷ûõàðûëàúàã òèêèíòèñè
äîíäóðóëìóø, òèêèíòèñèíèí íîðìàòèâ ìöääÿòëÿðè þòìöø âÿ òèêèíòèñè áàøà ÷àòäûðûëìàìûø îáéåêòèí ñèéàùûñû



06 ìàðò 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 10.30-äà ùÿððàúà
÷ûõàðûëàúàã ìöñàäèðÿ åäèëìèø äþâëÿò ìöëêèééÿòèíÿ
êå÷ÿí ÿìëàêëàð ùàããûíäà ìÿëóìàò

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи комитянин
5 сайлы ярази шюбясинин мцдири Вагиф Аьайевя

анасынын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи 
ДЯДРХ-ин ряис мцавини Сядиряддин Ъяфярова

гардышынын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады,
тясис тарихи вя сярянъамын

нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр
Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал
дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш
гиймяти (манат) сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында (%)-ля

1 Нефтчала Тикинти Гурашдырма
№72 30.03.2007

Нефтчала шящяри, Нефтчала-
Салйан шосеси 7480,00 3740 2,00 1650 44,12 3300,00 1650,00 1650 1650,00

31 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ êå÷èðèëìèø 651-úè ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè ñàòûëìûø ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Тясисчи: Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня 2012-ъи ил
цчцн абуня йазылышы башламышдыр!

Журналымыза абуня олмаг цчцн

ашаьыдакы телефонлара зянэ едя

билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

31 éàíâàð 2012-úè èë òàðèõäÿ ñàòûëàí äþâëÿò
ìöëêèééÿòèíÿ êå÷ÿí ÿìëàêëàð ùàããûíäà ìÿëóìàò манат

манат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц
ващиди

Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван
Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти

Низами району

1
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя
данышыг картлары

ядяд 6
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

92,2 92,2 92,2

2 Ойун аляти ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

5 5 5

Няриманов району

1 "Нокиа- 2330ъ-2" маркалы мобил телефон ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

20 20 20

Лянкяран району

1
"Проэресс 2" маркалы гайыг вя онун
щиссяляри

ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

393 393 393

2 Сяс сигналы ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

8 8 8

Астара району

1 "ВАЗ-21074" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

800 800 800

2
"Кенwоод" маркалы радиоелектрон васитя
вя акумлйатор

ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

28 28 28

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц
ващиди

Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван
Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Сябаил району

1 "ЛЭ" маркалы компцтер просессору ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

80 72 7,2

2 Торпаг сащяси ща 0,06 Салйан шоссеси, 32 12000 10800 1080

Гарадаь району

1 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 
145 132 13,2

2
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя

данышыг картлары 
ядяд 14

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

170 170 17

3
"ЩП 550" маркалы ноутбук вя

лявазыматлары 
ядяд 7

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

218 218 21,8

Нясими району

1
Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары

вя саь панели
ядяд 14

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

1510 1359 135,9

2 Мцхтялиф нюв ев яшйалары ядяд 5
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
310 279 27,9

3 "АЪЕР" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
170 153 15,3

4 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
390 351 35,1

Низами району

1
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя

лявазиматлары 
ядяд 10

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

47 47 4,7

Няриманов району

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
3000 3000 300

Бинягяди району 

1
"Мерседес-Бенз 313 ЪДИ " маркалы

автомобил 
ядяд 1

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10000 9000 900

Хязяр району 

1 Резин комбинезон ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
20 20 2

2 "Нокиа 1202-2" маркалы мобил телефон ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
15 15 1,5

Астара району

1 Гайыг вя онун мцщяррики ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

900 900 90

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр
зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя
бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу
эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а
гядяр гябул олунаъагдыр. 

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш
сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и мябляьиндя бещин
кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси щесаб
№ 0132010004944, ВЮЕН 2000015631

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11


